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Оккупация города Ейска и Ейского района в документах  

(краткая хроника первого месяца оккупации) 

Согласно информации из архивных документов, 9 августа 1942 г. стал 

для Кубани «чѐрным» воскресеньем. В этот день не только пал Краснодар, но 

были захвачены противником и два важных города края: на северо-западе, в 

Приазовье, - Ейск и на юго-востоке, на туапсинском направлении,- Майкоп. 

Оккупированы районы: Ейский, Камышеватский (с 1953 г. входит в состав 

Ейского района), Майкопский, Пашковский, Ярославский, Упорненский.  

По свидетельствам очевидцев 11 августа 1942 г., опасливо озираясь по 

сторонам, на улицах города Ейска появились румынские солдаты.  

12 августа. Были подписаны и развешаны по городу приказы 

городской управы о запрещении пускать на ночлег или для проживания 

других лиц, о регистрации прибывающих граждан в полиции, выборе 

квартальных и мерах по охране имущества, о запрещении захвата 

муниципализированных домов их бывшими владельцами и порядке решения 

споров о правах собственности.  

13 августа. Очередным приказом управы за подписью «Шеф Ейского 

района и президент городской управы Ворожбиев» жителям Ейска и района 

предписывалось в течение 24 часов сдать полученное ими на хранение или 

присвоенное имущество колхозов и прочих учреждений скот, мебель, 

обмундирование, оборудование и т.п. Виновным в укрытии имущества 

грозила смертная казнь.  

17 августа. Объявлена обязательная регистрация всех жителей города 

Ейска.  

19 августа. Объявлена мобилизация всех трудоспособных жителей 

города в возрасте от 17 до 45 лет «На восстановление разрушенного 

большевиками городского хозяйства».  

Жители должны являться к 6 часам утра ежедневно, кроме воскресенья, 

на сборный пункт (площадь Народного дома – городской театр) с 

продуктами питания на один день. За неявку установлен денежный штраф в 

100 рублей.  

20 августа. Вследствие того, что на сборный пункт явилось 

«недостаточное количество рабочих», издан новый приказ: «За уклонение от 

явки виновные будут расстреляны» - сообщалось в нѐм.  

Об условиях жизни на оккупированной территории можно судить и по 

содержанию разведывательных сводок партизан: 

«… В области экономики для населения введена трудовая повинность 

по проведению сева, уборки табака и подсолнуха, учтѐн весь скот и 

сельхозинвентарь, зерно у крестьян отбирается. Составлены списки 

населения для раздачи земли, но землю ещѐ не раздавали, за исключением 



некоторых полицейских, которые лично с оружием в руках засевают свои 

участки.  

Введена обязательная поставка молока (50 литров с коровы в месяц и 

яиц). У колхозников отбираются все овощи и картофель. Введѐн налог на 

содержание собаки – 50 рублей, кошки - 25 рублей. При перемоле зерна у 

колхозников пшеница отбирается, а взамен в уменьшенном количестве 

выдаѐтся суррогат ячменя и кукурузы. Размол разрешается не свыше 6 

килограммов в месяц на человека с взиманием большого процента 

гарнцевого сбора (от слова «гарнец» - русская мера сыпучих тел 3,28 литра, 

применявшийся до введения метрической системы мер).  

У населения забирается одежда, продовольствие, скот и т.д. Растѐт 

недовольство среди населения.  

Сформированная казачья сотня полицейских дальнейший рост не 

имеет. Отдельные казаки выбывают из сотни из-за боязни партизан». 

 

 

 

Источник: ЦДНИКК, ф. 4372, оп. 1, д. 84, л. 17, 18. 

 


